Организация работы с обучающимися
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся ГБОУ «Школа №2100»!
В связи с новыми ограничениями для защиты от распространения инфекции приостанавливается
посещение обучающимися школы. На этот период организуется дистанционное обучение.
Расписание уроков на 3 триместр остаётся без изменений.
В своём дневнике в ЭЖД каждый ученик увидит своё расписание с уроками двух видов (они будут
выделены разными цветами):
- урок дистанционного обучения – онлайн-урок по видеосвязи с учителем (на платформе ZOOM,
инструкции по установке размещены по адресу
https://sch2100.mskobr.ru/distancionnoe_i_e_lektronnoe_obuchenie/distancionnoe_obuchenie/ в
дневнике будет указано время начала трансляции и коды, ссылки доступа;
при проведении онлайн-урока дети могут слушать объяснения учителя, под его руководством
делать записи в тетради, выполнять упражнения, задавать вопросы, отвечать, видеть материалы
и записи учителя, проходить онлайн-тестирование
- урок электронного обучения – самостоятельная работа по материалам, размещённым
учителем в ЭЖД; в дневнике на этот урок учителем размещается:
•

алгоритм действий (что и в какой последовательности делать ученику – что прочитать,
посмотреть, выполнить, …),

•

по необходимости прикрепляются дополнительные материалы: сценарии уроков и тестов из
МЭШ, вложенные файлы, ссылки на видеоуроки

•

домашнее задание.

Уроки дистанционного обучения проводятся строго в указанное время, участие в них
обязательно.
Материал уроков электронного обучения настоятельно рекомендуется прорабатывать в день
урока по расписанию, однако, учитывая различные семейные обстоятельства, родители могут
сами составить индивидуальный график для своего ребенка в течение дня.
Домашнее задание, как обычно, выполняется учеником в удобное для него время до даты
следующего урока по расписанию.
Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ различной формы:
- опрос во время проведения дистанционных уроков;
- выполнения контрольных онлайн-тестов;
- пересылка учителю выполненных письменных работ в виде скана или фотографии (только работ,
указанных учителем, и только на ресурс, указанный им в описании задания к уроку)
Для организации дистанционного обучения в домашних условиях необходимо организовать для
ребёнка рабочее место.
Для подключения к дистанционным урокам и онлайн-консультациям у ученика должно быть
устройство с возможностью выхода в интернет и установленным приложением ZOOM.
Подробную инструкции по установке и использованию см. на сайте ССЫЛКА
При возникновении технических проблем вы можете написать о своих трудностях на почту
техподдержки школы: distant@2100msk.ru – вам обязательно помогут.
Обращаем особое внимание: период дистанционного обучения – это не продление каникул, это
учебное время. Программа проходится в обычном режиме в соответствии с рабочей программой
учителя, проверяются работы учеников, уровень их знаний, выставляются оценки.

